Девятый промежуточный отчет в рамках Контракта № FEFLP/QCBS-4.11
«Проведение независимого мониторинга (общественной инспекции) в
области защиты прав потребителей финансовых услуг», реализуемого в
рамках совместного Проекта Минфина России и Всемирного банка
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации»
г. Москва
26 сентября 2018 года

ИССЛЕДОВАНИЕ
Тематический фокус исследования
• Страхование жизни и здоровья:
 Страхование жизни и здоровья
заемщика
 Страхование от несчастных случаев
и потери трудоспособности
• Добровольное автострахование
Методы сбора данных
 Кабинетное исследование
 Метод «тайного покупателя»

Период проведения
Июнь 2017 – Ноябрь 2017

Выборка
27 страховых организаций
20 банков

Региональный охват – 16 регионов
города Москва, Санкт-Петербург, Приморский край, Волгоградская область,
Свердловская область, Калининградская область, Челябинская область,
Нижегородская область, Омская область, Пензенская область, Пермский край,
Ростовская область, Саратовская область, Ставропольский край, Тверская область,
Хабаровский край
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ВЫБОРКА ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ (27)

БАНКИ (20)
Сбербанк России

Росбанк

Сбербанк Страхование

Пари

ВТБ 24

Тинькофф Банк

АльфаСтрахование

Росгосстрах-Жизнь

Россельхозбанк

ЮниКредит Банк

СОГАЗ

ЭРГО

Газпромбанк

ДельтаКредит

Росгосстрах

Национальная страховая

ВТБ Банк Москвы

Восточный Экспресс Банк

РЕСО-Гарантия

компания Татарстан

Альфа-Банк

Банк «ФК Открытие»

ВСК

(НАСКО)

Райффайзенбанк

Сетелем Банк

Ингосстрах

Либерти Страхование

Хоум Кредит Банк

Московский Кредитный

ВТБ Страхование

Абсолют Страхование

Почта Банк

Банк

Согласие

Ингосстрах-Жизнь

Русский Стандарт

Русфинанс Банк

Энергогарант

Региональная страховая

Совкомбанк

Группа Ренессанс

компания «Стерх»

Страхование

УралСиб

МАКС

Регионгарант.

Зетта Страхование

Метлайф

Альянс

Ренессанс лайф
Югория
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По данным ЦБ за 1 квартал 2018 года (Обзор ключевых показателей
деятельности страховщиков):
• Общий объем страховых взносов за год вырос на 19,3% и составил 377,4
млрд рублей;

• Драйверы роста (среди потребительского страхования): страхование жизни
(52,4% совокупного прироста), страхование от несчастных случаев и
болезней (11,6%) и ДМС (6,5%);
• Страхование жизни: ¼ страховых взносов, рост на 53,6% до 91,9 млрд
рублей.
• Лидеры сегмента:
 страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе
страховщика +67%;
 Страхование жизни заемщика +33,3%;
 Пенсионное страхование жизни + 4,4%
4

Источник: Ведомости
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/05/2
3/770388-dohodnayaalternativa#galleries%2F140737494035103%2Fnormal
%2F1
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ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ (ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ)
(ТЫС. РУБЛЕЙ)

Источник: http://www.insur-info.ru/statistics
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Проблема: правила страхования, ущемляющие права социально-уязвимых категорий
потребителей
Примеры правил страхования (страхование жизни и здоровья заемщиков/ипотечное
страхование):
4.1. В рамках настоящих Правил не признаются страховыми случаями события,
перечисленные в п.п. 3.2.1-3.2.7, произошедшие в результате:
4.1.4. Заболевания СПИД или ВИЧ -инфекции, как это определено Международной
Организацией Здравоохранения (World Health Organization);
4.1.19.12. Вследствие заболеваний, связанных с беременностью и родами и/или их
осложнениями.
1.4.3. Страховщик имеет право отказать в заключении договора страхования в отношении
Застрахованного лица, попадающего в одну из следующих категорий на момент заключения
договора страхования:
а) инвалиды I, II группы ;
б) лица с психическими расстройствами и состоящие на учете в психоневрологическом
диспансере.
Страховщик имеет право отказать в заключении договора страхования по рискам,
указанным в п п.3.4.2.1.2, 3.4.2.2.2, 3.4.2.3.2 настоящих Правил, также в отношении больных
онкологическими заболеваниями, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями,
СПИДом, ВИЧ-инфицированных, лиц, состоящих на учете в противотуберкулезном
диспансере.
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Проблема: правила страхования, ущемляющие права социально-уязвимых категорий
потребителей
Примеры правил страхования (страхование жизни и здоровья заемщиков/ипотечное
страхование):
4.8. При страховании от несчастных случаев или болезней не является страховым случаем
смерть Застрахованного лица, постоянная или временная утрата Застрахованным лицом
трудоспособности, произошедшие вследствие:
4.8.3. ВИЧ-инфекции или СПИДа;
4.8.5. Заболеваний (болезней), на развитие которых повлияли беременность, прерывание
беременности или роды, их осложнения и/или последствия, операции по перемене пола,
стерилизации или лечению бесплодия.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ
4.1. События, перечисленные в п. 3.2 настоящих Правил, не признаются страховыми и не
влекут обязанность Страховщика произвести страховую выплату, если они произошли в
результате:
4.1.14. Болезни Застрахованного, прямо или косвенно связанной с ВИЧ-инфекций или
заболеванием СПИДом (синдром приобретенного иммунодефицита);
4.1.16. Хирургических операций – в связи с беременностью или ее прерыванием, родами;
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24 ноября 1995 г.
Согласно ст. 3.1, не допускается дискриминация по признаку инвалидности, при этом
«под дискриминацией по признаку инвалидности понимается любое различие,
исключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо результатом
которых является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления
наравне с другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и свобод
человека и гражданина в политической, экономической, социальной, культурной,
гражданской или любой иной области»

Федеральный закон № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)» от 30 марта 1995 г.
Согласно положениям ст. 17, не допускаются ограничение прав и законных интересов
ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции:
«Не допускаются увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в
организации, осуществляющие образовательную деятельность, и медицинские
организации, а также ограничение иных прав и законных интересов ВИЧинфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции, равно как и ограничение
жилищных и иных прав и законных интересов членов семей ВИЧ-инфицированных, если
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом».
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3. Рекомендовать Банку России совместно с Минфином России и при участии

общественных объединений, ассоциаций (союзов) потребителей:

б) провести анализ правил страхования и представить предложения
по исключению из них и из договоров страхования положений,
ограничивающих права социально уязвимых категорий граждан.
Доклад – до 1 октября 2017 г.
Ответственные: Набиуллина Э.С., Силуанов А.Г.
Организация Центральный Банк Российской Федерации
Ответственный Набиуллина Эльвира Сахипзадовна
Срок исполнения 1 октября 2017 года
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Согласно ответу ведомства на запрос КонфОП (письмо
№17-10/5822 от 31.08.2017), «вопросы прогноза жизни и
смерти людей, живущих с вирусом иммунодефицита
человека, а также причин и сроков наступления
нетрудоспособности, индивидуальны», и для оценки
таких вопросов необходимо учитывать различные
факторы, оказывающие влияние на продолжительность
жизни ВИЧ-инфицированных граждан.
12
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Проблема: правила страхования, ущемляющие права социально-уязвимых категорий
потребителей
Международный опыт (Великобритания)
•

Любое исключение из покрытия на основании существующего заболевания должно
быть указано в общей сводной информации по полису, например, в качестве
значительного исключения;

•

Страховая компания должна гарантировать, что потребитель осознает, на каких
условиях заключается договор страхования;

•

Недостаточно просто напомнить потребителю о том, что он должен ознакомиться с
полисом и отменить его в течение "периода охлаждения", если он не соответствует его
требованиям;

•

Страховая компания обязана доказать, что риск страхования для определенных
категорий потребителей выше, поэтому полис стоит дороже.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

Страховой полис
 В большинстве случаев страховые компании договор/полис страхования

для изучения перед его подписанием не предоставляют

 В 12 из 27 посещенных офисов страховых «тайным покупателям» были

предоставлены проекты/макеты полисов страхования, в которые были
внесены данные по предложенным потребителем условиям получения
услуги.

Правила страхования
 Во всех случаях, когда потребителям были предоставлены проекты/макеты

полисов страхования, было также предложено распечатать правила
страхования, размещенные на сайтах страховых компаний, или были
выданы брошюры с Правилами страхования.

 В тех случаях, когда страховой полис получить на руки в офисе страховой

компании не удавалось, «тайным покупателям» предлагалось изучить
правила страхования на сайте, а страховой полис - получить только после
оплаты.
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Страховая компания
АльфаСтрахование
СОГАЗ
Росгосстрах (ПАО)
РЕСО-Гарантия
ВСК
Ингосстрах
ВТБ Страхование
Согласие
Энергогарант
Группа Ренессанс Страхование
МАКС
Зетта Страхование
Альянс
Пари
Росгосстрах-Жизнь
ЭРГО
Национальная страховая компания Татарстан
(НАСКО)
Либерти Страхование
Абсолют Страхование
Ингосстрах-Жизнь
Региональная страховая компания «Стерх»
УралСиб
Ренессанс Life
Метлайф
Сбербанк Жизнь
Югория

Предоставление полиса страхования для
предварительного ознакомления
предоставлен
предоставлен
предоставлен
нет
предоставлен
предоставлен
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
предоставлен
нет
предоставлен
предоставлен
предоставлен
предоставлен
предоставлен
нет
нет
предоставлен
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СТРАХОВАНИЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА
 Законодательство, в частности, статья 944 ГК РФ, обязывает

страхователя при заключении договора сообщить страховой
компании все известные ему обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и страхового риска.
 Существенными признаются только те обстоятельства,

определенные самой страховой компанией в стандартной форме
договора страхования или в ее письменном запросе (анкете).
Данные обстоятельства сообщаются в момент заключения
договора.
 Ни один из представителей банков выборки не предложил

заполнить анкету или запрос от страховой компании для указания
текущего состояния здоровья.
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КРЕДИТОВАНИЕ: ОТКАЗ ОТ СТРАХОВКИ И ВЫБОР СК
 В большинстве случаев, по словам сотрудников банков, страховка при

получении кредита не требуется.
 Отказ от страховки:

может привести к изменению условий кредитования или затруднить
получение кредита, повлиять на «решение о выдаче кредита»,
«снизить шансы на одобрение кредита».
В некоторых банках оформление страховки при выдаче кредита не
является обязательным, однако, отказ от страховки увеличит процент
кредита.
 Выбор страховой компании:

большинство (13 из 20) исследованных банков оформляют страховку
исключительно в одной, определенной банком, страховой компании.
Семь из 20 исследованных банков предлагают список страховых
компаний для выбора (как правило, не более 3 СК).
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КРЕДИТОВАНИЕ: ОТКАЗ ОТ СТРАХОВКИ И ВЫБОР СК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
 Регуляторы должны предусмотреть достаточно долгий «период

охлаждения», который начинается в момент, когда клиент заключил
договор, и ему был предоставлен договор и необходимая ключевая
информация;
 «Период охлаждения» для сложных страховых продуктов (например,

страхования здоровья) – 30 дней (Великобритания, Австралия);
 Страхование заемщиков (payment protection insurance, PPI) в

Великобритании:
- крупнейшие выплаты потребителям (более 29 млрд фунтов);
- более половины обращений к финансовому омбудсмену в 2017/2018
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СРОК уведомления о
наступлении страхового случая
В течение какого срока
Страховщик должен быть
уведомлен о страховом
случае?
4%

СРОК осуществления
страховой выплаты
В течение какого срока
Страховщик обязуется
выплатить компенсацию?

11%

11%

23%

85%

30 дней

Более 30 дней

Менее 30 дней

66%

15 и менее

от 15 до 35

35 и более
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ИСЖ: МИССЕЛИНГ
 Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) или гибридные девозиты

(ИСЖ+депозит) предлагаются вместо депозитов

 Только в 9 из 20 крупнейших банков клиенту предложили открыть

обычные вклады, в остальных — навязывали гибридные
предложения

Менеджеры банков не всегда предупреждают о рисках:
средства, вложенные в ИСЖ, не застрахованы Агентством по

страхованию вкладов, и государство не дает никаких гарантий их
сохранности;

невозможно забрать деньги без потерь раньше окончания договора

(обычно он заключается на 3-5 лет);

отсутствует гарантированный доход (компания, в управление которой

передаются деньги страхователей, может уйти в минус или показать
нулевую доходность).
22
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I. НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ В СТРАХОВАНИИ
 Дополнение статьи 4 Закона №4015-1 «Об организации

страхового дела в Российской Федерации» новым
пунктом, запрещающим исключать отдельные категории
граждан-потребителей из состава возможных участников
отношений в сфере страхования.
 Дополнение статьи 9 Закона № 4015-1 новым пунктом,

прямо устанавливающим, что инвалидность, ВИЧинфекция, беременность и т.п. не подлежат исключению
из страховых случаев.
 Введение административной ответственности за

включение в договор страхования пунктов,
дискриминирующих отдельные группы потребителей
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II. РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ ИНФОРМИРОВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯ О СТРАХОВОМ ПРОДУКТЕ
В такой форме обязательно должна быть отражена следующая
информация:

- сведения об объекте страхования, включая описание застрахованных
рисков и сумму страхового покрытия,
- обстоятельства, при которых потребитель не может претендовать на
страховую выплату,
- способы, порядок, источники уплаты и размеры страховой премии,
- обязательства потребителя в период действия договора страхования,
- обязательства потребителя и страховщика при наступлении страхового
случая,
- сроки действия договора страхования,
- способы и условия прекращения договора, включая его досрочное
расторжение,
− декларация о возможном конфликте интересов страховщика (агента,
брокера).
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III. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
 Введение требования заблаговременной передачи

страховщиком (агентом, организатором страхования)
потребителю (по крайней мере, за несколько дней до
заключения договора) краткой информации об условиях
страхования.
 Уточнение порядка использования потребителем

"периода охлаждения" при заключении договора
страхования.
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IV. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ СТРАХОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И НЕДОПУЩЕНИЕ ИХ
ДИСКРИМИНАЦИИ
 Проведение общественных слушаний с привлечением

широкого круга общественных организаций
 Включение показателей доступности страховых услуг

для лиц с ограниченными возможностями в состав
публикуемых Банком России индикаторов доступности
финансовых услуг в разделе Страхование, по видам
страхования, а также в перспективе - в расчете на 1 тыс.
человек указанной категории.
 Ведение базы данных страховщиков, оказывающих

услуги людям с ограниченными возможностями
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V. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР УВЕДОМЛЕНИЯ
СТРАХОВЩИКА О НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ И
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
 Установление стандартов для процедур выплат, с учетом

особенностей видов страхования
 Ведение базы «недобросовестных практик» в следующих
направлениях:
дезориентация потребителя при описании финансовой
услуги,
предоставление информации, вводящей потребителя в
заблуждение,
предоставление информации в неявной форме,
предоставление страховых услуг в качестве
дополнительных по завышенным ценам.
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V. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР УВЕДОМЛЕНИЯ
СТРАХОВЩИКА О НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ И
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
 Установление стандартов для процедур выплат, с учетом

особенностей видов страхования
 Ведение базы «недобросовестных практик» в следующих
направлениях:
дезориентация потребителя при описании финансовой
услуги,
предоставление информации, вводящей потребителя в
заблуждение,
предоставление информации в неявной форме,
предоставление страховых услуг в качестве
дополнительных по завышенным ценам.
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VI. УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОТКАЗЕ ОТ
СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ
 Увеличение «периода охлаждения» до 30 дней для

определенных видов добровольного страхования
 Законодательное закрепление возврата страховой премии
при досрочном погашении кредита:
Поддержка законопроекта
№ 498384-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части обеспечения возможности
возврата заемщику - физическому лицу части уплаченной им
страховой премии при досрочном отказе от договора
страхования в связи с досрочным исполнением обязательств
по договору потребительского кредита (займа)»
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